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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины: целью освоения дисциплины «Работа с базами данных в 

визуальных средах» является изучение основ разработки в визуальной среде про-

граммирования Delphi приложений, работающих с базами данных различных ти-

пов. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1. Рассмотреть средства визуальной среды программирования Delphi для 

работы с базами данных, приемов работы с ними; 

2. Раскрыть принципы разработки локальных и распределенных прило-

жений баз данных в среде Delphi; 

3. Показать особенности реализации приложений для работы с базами 

данных в среде Delphi. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 концепции объектно-ориентированного программирования; 

 основные возможности среды Delphi для работы с базами данных; 

 современные технологии, применяемые при работе с базами данных. 

 основы создания информационных систем и использование новых 

информационных технологий обработки информации; 

 принципы разработки локальных и клиент-серверных приложений 

для работы с базами данных в среде Delphi; 

2) Уметь: 

 создавать локальные и серверные базы данных средствами Delphi; 

 реализовывать импорт и обработку баз данных из других СУБД. 

 создавать SQL-запросы;  

 проводить сравнительный анализ параметров основных технических 

средств ЭВМ (процессора, памяти); − выбрать базовую конфигура-

цию; 
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 создавать отчеты с помощью генератора отчетов Rave Reports; 

3) Владеть: 

 элементами функционального анализа; 

 проектирования структуры баз данных, реализации структуры базы 

данных с помощью утилиты DataBaseDesktop; 

 работа с построителем запросов SQLBuilder. 

 способностями организовывать работы по моделированию приклад-

ных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процес-

сов предприятия. 

 навыками самостоятельной работы по управлению современными 

СУБД. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Работа с базами данных в визуальных средах» как часть пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы высшего обра-

зования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью     разрабатывать,     внедрять     и     адапти-

ровать     прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии  с профи-

лем подготовки по видам обеспечения 

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-12 способностью проводить тестирование  компонентов про-

граммного обеспечения ИС 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и под-

держку информационного обеспечения решения приклад-

ных задач 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Работа с базами данных в визуальных средах» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная ин-

форматика в экономике». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам : 

«Информатика и программирование», «Разработка программных приложений», 

«Базы данных». 

Предварительно у учащихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способностью     разрабатывать,     внедрять     и     адаптировать     

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способностью программировать приложения и создавать программ-

ные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью проводить тестирование  компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12). 

  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  102 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 

на занятия семинарского типа – 68 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 114 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
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на занятия семинарского типа – 22 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 218 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные за-

нятия 

1. 

«Введение в пред-

мет» 

14 2 

- - 

6 

- - 

6 0 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

2. 

«Архитектура баз 

данных» 

16 2 

- - 

6 

- - 

8 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

3. 

«Наборы данных» 

18 2 

- - 

6 

- - 

10 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

4. «Индексация в 

наборах данных» 

18 2 
- - 6 - - 10 2 Тестовые за-
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дания 

Лабораторная 

работа 

5. 

«Механизмы 

управления данны-

ми» 

16 2 

- - 

4 

- - 

10 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

6. 

«Управлениезапро-

сами» 

22 6 

- - 

6 

- - 

10 4 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

7. 

«Построение отчѐ-

тов» 

18 2 

- - 

6 

- - 

10 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

8. 

«Технологии уда-

ленного доступа» 

18 4 

- - 

4 

- - 

10 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

9. «Сервер приложе-

ния: механизмы 

управления базами 

данных» 

20 4 

- - 

6 

- - 

10 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 
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работа 

10. 
«Клиент многозве-

нного распреде-

ленного приложе-

ния» 

20 4 

- - 

6 

- - 

10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

11. 

«Реализация техно-

логии InterBase в 

Delphi» 

18 2 

- - 

6 

- - 

10 0 Проект  

Вопросы для 

самоконтроля 

студента 

Лабораторные 

работы 

12. 

«Использование 

технологии ADO 

средствами Delphi» 

18 2 

- - 

6 

- - 

10 0 Тестовые за-

дания 

Лабораторные 

работы 

 

12 

ИТОГО 
216 34 - - 68 - - 

114 20  

 ЭКЗАМЕН 36  

 ВСЕГО: 252  
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заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные анало-

гичные за-

нятия 

1. 

«Введение в пред-

мет» 

22 2 

- - 

 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

2. 

«Архитектура баз 

данных» 

24 2 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

3. 

«Наборы данных» 

22 0 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

4. «Индексация в 

наборах данных» 

22 0 
- - 2 - - 20 2 Тестовые за-
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дания 

Лабораторная 

работа 

5. 

«Механизмы 

управления данны-

ми» 

22 0 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

6. 

«Управлениезапро-

сами» 

22 0 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

7. 

«Построение отчѐ-

тов» 

22 0 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

8. 

«Технологии уда-

ленного доступа» 

24 2 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 

работа 

9. «Сервер приложе-

ния: механизмы 

управления базами 

данных» 

24 2 

- - 

2 

- - 

20 2 Тестовые за-

дания 

Лабораторная 
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работа 

10. 
«Клиент многозве-

нного распреде-

ленного приложе-

ния» 

12 0 

- - 

2 

- - 

10 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

11. 

«Реализация техно-

логии InterBase в 

Delphi» 

12 0 

- - 

2 

- - 

10 0 Проект 

Вопросы для 

самоконтроля 

студента 

Лабораторные 

работы 

12. 

«Использование 

технологии ADO 

средствами Delphi» 

20 0 

- - 

2 

- - 

18 0 Тестовые за-

дания 

Лабораторные 

работы 

 

 

ИТОГО 
248 8 - - 22 - - 

218 20  

 ЭКЗАМЕН 4  

 ВСЕГО: 252  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Галяев В.С. 

Гасанова З.А 

Методические рекомендации по са-

мостоятельной работе студента по 

дисциплине «Работа с базами дан-

ных в визуальных средах» для 

направления подготовки «Приклад-

ная информатика», профиля «При-

кладная информатика в экономике» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 г., - 22 

с.  
 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Давыдова Н. А., 

Боровская Е. В.. 

http://biblioclub.r

u 

Программирова-

ние: учебное посо-

бие  

М.:БИНОМ. Лабора-

тория знаний,2015. -

241с. 

15000 в соот-

ветствии с дого-

вором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Баженова И. Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Основы проекти-

рования приложе-

ний баз данных  

Москва:Национальны

й Открытый Универ-

ситет «ИНТУ-

ИТ»,2016. -238с. 

15000 в соот-

ветствии с дого-

вором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Галяев В.С. Га-

санова З.А. 

Учебное пособие 

по дисциплине 

«Работа с базами 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016. – 90 с. 

300 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


15 
 

данных в визуаль-

ных средах» для 

направления под-

готовки «При-

кладная информа-

тика», профиля 

«Прикладная ин-

форматика в эко-

номике» 

 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1.  Рудаков А.В. Технология разра-

ботки программ-

ных продуктов. 

Учебник  

Москва: Академия. 

2012 

35 

2.  Кузин А.В Базы данных Учебное пособие. 

Гриф УМО.  Москва: 

Академия. 2012. – 300 

с. 

23 

3.  Аникеев С. В., 

Маркин А. В.. 

http://biblioclub.r

u 

Разработка прило-

жений баз данных 

в Delphi: самоучи-

тель [Электронный 

ресурс]  

М.:Диалог-

МИФИ,2013. -160с.  

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г.. 

4.  Осипов Д. Базы данных и 

Delphi+пробные 

версии ПО.   

Санкт-Петербург:  

БХВ-Петербург. 2011. 

35 

5.  Ачкасов В. Ю. 

http://biblioclub.r

u 

Программирова-

ние баз данных в 

Delphi: курс 

[Электронный ре-

сурс]  

М.:Интернет-

Университет Инфор-

мационных Техноло-

гий,2010. -382с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информа-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ционной базы. 2001 г. 

www.standartgost.ru 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 
программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. 
www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положе-
ния. 2001 г. 
www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

4.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

5.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

8.  Г) Справочно-библиографическая литература 

9.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента информа-

ционной безопасности, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
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7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

http://standartgost.ru/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. http://www.fsb.ru/ – официальный сайт ФСБ 

2. http://fstec.ru/ – официальный сайт ФСТЭК 

3. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

4. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. Microsoft Visual Studio 

9. Delphi Community Edition 

products/delphi/starter 

10. Lazarus  

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

http://standartgost.ru/
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 информационно справочная система «Консультант+» 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты инфор-

мации N РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-

sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет «Работа с база-

ми данных в визуальных средах» № 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном кор-

пусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 

5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., Электронно-

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО 

2.  Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

3.  Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

4. аудиосистема Dialog. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  Лаборатория техноло-

гий и методов программирования № 3.8, находящийся на 4 этаже  в учебном кор-

пусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 

5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 
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7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. FreeCommander 

10. Microsoft Visual Studio 

11. Delphi Community Edition 

12. Lazarus  

13. PascalABC.NET 

14. Python 3.7.2 

2.  Проектор  EPSON EB-S62. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья - 30 шт. 

Столы ученические – 2 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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II. Для проведения  занятий семинарского типа –  Компьютерный класс 

№ 3.8, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. FreeCommander 

10. Microsoft Visual Studio 

11. Delphi Community Edition 

12. Lazarus  

13. PascalABC.NET 

14. Python 3.7.2 

2.  Проектор  EPSON EB-S62. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья - 30 шт. 

Столы ученические – 2 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – лекционный зал № 3.7, находящийся на 

4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., Электронно-

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО 

2.  Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

3.  Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

4. аудиосистема Dialog. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

устройства: 2 люстры 3-х рожковые, жалюзи  вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 3.6, с под-

ключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже  в учебном кор-

пусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 
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 столы в количестве 14 шт; 

 Стулья в количестве 48 шт; 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

2.  Проектор  EPSON EB-S62; 

3. Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Работа с базами данных в визуальных средах», обеспечивают 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 
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На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-

мися определенных практических умений, научить их аналитически мыслить, 

уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут 

такие методы как  метод дискуссий, метод проектов. 

 


